
 

Уважаемый Игорь Олегович! 

СРО «Винодельческий Союз» и организации виноградо-

винодельческой отрасли  обращаются к Вам по вопросу выполнения 

требований действующего законодательства в связи с вступлением в силу с 

01 января 2021 г. постановления Правительства РФ от 09 июня 2020 г. №841 

«О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов правительства Российской Федерации и об отмене 

некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольно й 

и спиртосодержащей продукции» (далее – постановление Правительства РФ 

№841). 

Постановлением Правительства РФ №841 предусмотрена отмена 

нормативных правовых актов, регулирующие отношения в области 

виноградарства и виноделия,  в частности отменяются: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2012 г. № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2005 г. № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными 

специальными марками»; 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 

сентября 2018 г. № 199н «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и 

элементов защиты федеральных специальных марок и акцизных марок для 

маркировки алкогольной продукции». 

Вместе с тем до настоящего времени не утверждены новые 

постановления Правительства РФ, приказы Минфина РФ,  Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка,  определяющие правовое 
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регулирование отношений в  алкогольной отрасли, в том числе в области 

виноградарства и виноделия.   

Исходя из вышеизложенного, просим Вас пояснить, начиная с              

1 января 2021 г. после вступления в силу постановления Правительства РФ 

№841,  требования  каких нормативных правовых актов должны выполняться  

организациями алкогольной отрасли по производству и обороту 

винодельческой продукции.   

Просим Вас предоставить ответ на наш запрос на электронную почту 

организации:npvs.info@mail.ru. 

 

 

 

С уважением, 

генеральный директор  

СРО «Винодельческий Союз» 

 

 

 

Б.А. Катрюхин 
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